
Начальнику Государственной службы  

по надзору и контролю в сфере 

образования  

Кемеровской области 

(Кузбассобрнадзор) 

О.Б. Лысых 

администрации муниципального 

казенного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа-

интернат №23» 

 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора от 13.10.2017 № 1951/05 в отношении муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №23». 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 

30.11.2017, предписание от 30.11.2017 № 3312/09-05). 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 В п. 2.4. Устава Учреждения, 

зарегистрированного ИФНС по г. 

Кемерово 18.10.2017 (далее – Устав) 

используются понятия 

«юридический адрес», «фактический 

адрес» Учреждения, что не 

соответствует действующему 

законодательству Российской 

Федерации, предусматривающему 

понятия «место нахождения», 

«адреса мест осуществления 

образовательной деятельности» 

юридического лица. 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23» п.п. 2.4, 2.5.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 

2 П/п 2 п. 4.4. Устава к компетенции 

Учреждения отнесено материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности, 

оборудование помещений в 

соответствии государственными и 

местными нормами и требованиями, 

в том числе в соответствии с 

федеральными государственными 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23» п/п 2 п. 4.4.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 



образовательными стандартами, 

федеральными  государственными 

требованиями 

3 В нарушение ч. 6 ст. 60 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

устанавливающей, что документ об 

образовании, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает 

получение общего образования 

следующего уровня: основное общее 

образование (подтверждается 

аттестатом об основном общем 

образовании); среднее общее 

образование (подтверждается 

аттестатом о среднем общем 

образовании), п/п 19 п. 4.4. Устава к 

компетенции Учреждения отнесено 

приобретение или изготовление  

бланков документов об образовании 

и (или) квалификации. 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23» п/п 19 п. 4.4.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 

4 В нарушение п. 9 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 (далее – Порядок приема), в п. 

5.8. Устава не закреплен перечень 

документов, дополнительно 

предъявляемых родителями 

(законными представителями), 

проживающими или не 

проживающими на закрепленной 

территории. 

Замечания исправлены: 

- в новой редакции Устава 

МКОУ «СОШИ №23» п. 5.7.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.); 

- в Правилах приема граждан в 

МКОУ «СОШИ №23», 

утвержденных приказом 

директора МКОУ «СОШИ №23» 

от 05.12.2017 № 234/1 п. 2.2. 

Копия прилагается  (приложение 

№2, 4 л.) 

5 В нарушение п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в п. 6.1. 

Устава к участникам 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23» п. 6.1.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 



образовательных отношений 

отнесены прочие работники и не 

отнесены представители 

педагогических работников, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

№1, 24 л.) 

6 П 6.5. Устава не в полной мере 

соответствует ч.5 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (меры 

дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего 

образования, а также к 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и 

различными формами умственной 

отсталости) 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23» п. 6.5.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 

7 В п. 6.7. Устава, в заявлениях о 

приеме в Учреждение Суздаленко 

А.В., Завгороднего И.Д. неверно 

указано наименование Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон 

«Об образовании», закон РФ «Об 

образовании») 

Замечания исправлены в  

- новой редакции Устава МКОУ 

«СОШИ №23» п. 6.7.  

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.); 

- заявление о приеме в 

Учреждение. Копия заявления о 

приеме Морозовой Ю.А. 

прилагается (приложение № 3, 1 

л.) 

8  В нарушение ч. 5 ст. 12 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п. 4 ч. 3 ст. 

47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» п/п «в» п. 7.8.3 Устава к 

компетенции педагогического 

Совета, в числе прочего, отнесен 

выбор образовательных программ. 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 

№23»  п/п «в» п. 7.8.3 

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 

9 П 11.3. Устава (в случае 

прекращения деятельности 

Замечания исправлены в новой 

редакции Устава МКОУ «СОШИ 



Учреждения, учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся 

с согласия родителей (законных 

представителей) в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность) не в 

полной мере соответствует п. 2 

Порядка и условий осуществления 

переводов обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 (учредитель 

исходной организации и (или) 

уполномоченный им орган 

управления исходной организацией 

обеспечивает перевод 

совершеннолетних обучающихся с 

их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей 

(законных представителей)). 

№23»  п. 11.3 

Дата регистрации 23.01.2018. 

Копия прилагается (приложение 

№1, 24 л.) 

10 Раздел 3 должностных инструкций 

учителя, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, утв. Приказом 

директора Учреждения Е.В. 

Алсуфьевой от 09.06.2017 № 103 

(учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед имеет право 

повышать квалификацию), не 

соответствует п. 2 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(педагогические работники имеют 

право на дополнительное 

профессиональное образование по 

Замечания исправлены в разделе 

3 должностных инструкций 

учителя, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда утвержденных 

приказом директора МКОУ 

«СОШИ №23» от 01.12.2017 № 

232 

Копия прилагается  (приложение 

№4, 10 л.) 



профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в 

три года). 

11 В разделе 1 «Общие положения» 

Положения о системе отметок, 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, утв. приказом 

директора Е.В. Алсуфьевой от 

11.10.2016 № 231, неверно указаны 

наименования Приказов 

Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

(Приказы Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении Федерального 

государственного стандарта 

образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)») 

Замечания исправлены в разделе 

1 «Общие положения» 

Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утв. 

приказом директора школы от 

17.01.2018 № 11.. 

Копия прилагается  (приложение 

№5, 12 л.) 

12 В перечне документов, с которыми 

должны быть ознакомлены при 

приеме в Учреждение поступающий 

и (или) его родители (законные 

представители), закрепленном в 

заявлениях о приеме в Учреждение 

Суздаленок А.В., Завгороднего И.Д., 

неверно указано наименование 

лицензии на осуществление 

Замечания исправлены в 

заявлениях о приеме в 

Учреждение.  

Копия заявления о приеме 

Морозовой Ю.А. прилагается 

(приложение № 3, 2 л.) 



образовательной деятельности 

(лицензия на право ведения 

образовательной деятельности). 

 

 

 

 

06.02.2018 

 

 

Директор МКОУ «СОШИ №23»                              Е.В. Алсуфьева 


